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Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в городе Ставрополе в 2017 году 
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 Раздел I. Информация об оздоровительных организациях, действующих на территории города Ставрополя  

 Загородные оздоровительные лагеря (центры) 

1 Муниципальное 

автономное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания Детский 

санаторно-

оздоровительный 

центр «Лесная 

поляна» города 

Ставрополя 

 

исполняющий 

обязанности ди-

ректора – 

Казначеева  

Виктория  

Витальевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя 

355000,г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д.415 

8(8652)59-80-06; 

ф.:8(8652)56-08-00  

E-mail: 

lespolzentr@mail.ru 

Сезонный, 

3 смены: 

17.06-07.07 

10.07-30.07 

05.08-25.08 

 

Наличие бассейна, 

жилых домиков, 

спальных помеще-

ний на 150 мест, 

сушилок для одеж-

ды и обуви, комнат 

личной гигиены, 

баскетбольной и 

волейбольной пло-

щадок, футбольно-

го поля, настольно-

го тенниса, видео-

зала на 50 мест, 

летней эстрады на 

150 мест, игр, ин-

вентаря, оборудо-

вания, снаряжения 

для организации 

14500 руб.,  

(690,5 руб.) 

I Профильные 

смены направ-

лены на выявле-

ние талантов и 

способностей 

ребят, развитие 

лидерских ка-

честв, духовно-

нравственное 

воспитание, ук-

репление здоро-

вья и совершен-

ствование навы-

ков здорового 

образа жизни. 
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досуга в соответст-

вии с возрастом де-

тей и подростков, 

медицинского бло-

ка, душевых, пище-

блока, столовой на 

200 мест. 

 Лагеря с дневным пребыванием детей 

1 Оздоровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Радуга» 

МБОУ СОШ №1 

 

директор –  

Шатская Ирина 

Николаевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №1 с уг-

лубленным изу-

чением англий-

ского языка го-

рода Ставропо-

ля) 

355004,г. Ставрополь, 

ул. Мира, д.262, 

тел./ф.: 8(8652) 

23-46-62 

E-mail: 

sch_1@stavadm.ru 

www.stavschool1.edusi

te.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга в 

соответствии с воз-

растом детей и 

подростков, в том 

числе компьютер-

ной техники, акто-

вого зала на 150 

мест, спальных по-

мещений, столовой 

на 210 мест, меди-

цинского блока. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

2 Пришкольный оз-

доровительный  

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей  

МБОУ СОШ №2 

 

директор - 

Чернявская  

Лариса  

Васильевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

355017, г. Ставрополь,    

ул. Мира, д.284 

тел./ф.: 8(8652) 

24-25-27 

E-mail: 

sch_2@stavadm.ru,  

www.sch2stav.ru 

Сезонный, 

1 смена: 

27.06-17.07 

Наличие площадок 

для волейбола и 

баскетбола, прыж-

ков в длину, бего-

вой дорожки, фут-

больного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 90 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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нием отдельных 

предметов №2 

города Ставро-

поля) 

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга в соот-

ветствии с возрас-

том детей и подро-

стков, в том числе 

компьютерной тех-

ники, столовой на 

50 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3 Пришкольный ла-

герь «Солнышко» 

МБОУ гимназии 

№3 г. Ставрополя 

 

директор -   

Малюченко  

Наталья Павловна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

гимназия №3 

г. Ставрополя) 

355045, г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 

д.64, тел.: 8(8652)27-

10-74; E-mail: 

sch_3@stavadm.ru 

www.gimn3.stavedu.ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга в 

соответствии с воз-

растом детей и 

подростков, в том 

числе компьютер-

ной техники, су-

шилок для одежды 

и обуви, детского 

городка, площадок 

для бадминтона и 

прыжков в длину, 

беговой дорожки, 

библиотеки, игро-

вых комнат, поме-

щений для работы 

кружков, кинозала 

на 170 мест, столо-

вой на 125 мест, 

спальных помеще-

ний, медицинского 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

 

mailto:sch_3@stavadm.ru
http://www.gimn3.stavedu.ru/
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блока. 

4 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Бригантина» 

МБОУ СОШ №4 

 

 

директор –  

Суркова Марина 

Алексеевна 

Муни-

ци-

пальна

я 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов №4 

города Ставро-

поля) 

355008, г. Ставрополь, 

ул. Голенева, д.46, 

тел.: 8(8652)26-74-55 

E-mail: 

sch_4@stavadm.ru 

www.stavschool4.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадок 

для волейбола, бас-

кетбола, бадминто-

на, прыжков в дли-

ну, настольного 

тенниса, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 260 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 90 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

5 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь «Солныш-

ко» МАОУ лицея 

№5 

 

директор –  

Токарева Лариса 

Николаевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя 

(Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей №5 города 

Ставрополя) 

355000, г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, д.137 

тел.: 8(8652)94-14-15 

E-mail: 

sch_5@stavadm.ru 

sch5@mail.ru 

Сезонный, 

1 смена: 

27.06-17.07 

Наличие площадок 

для волейбола, бас-

кетбола, прыжков в 

длину, беговой до-

рожки,  настольно-

го тенниса, биб-

лиотеки, игровых 

комнат, актового 

зала на 252 места, 

необходимой лите-

ратуры, игр, инвен-

таря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

80 мест, медицин-

ского блока, спаль-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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ных помещений. 

6 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Родничок» 

МБОУ СОШ №6 

 

директор –  

Мирзоян Елена 

Викторовна 

Муни-

ци-

пальна

я 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов №6 

города Ставро-

поля) 

355000, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 365 

тел..(8652) 50-52-94, 

(8652) 50-52-95 

E-mail:  

sch_6@ stavadm.ru 

www.школа6.рф 

Сезонный, 

1 смена: 

27.06-17.07 

Наличие площадок 

для волейбола, бас-

кетбола, бадминто-

на, прыжков в дли-

ну, настольного 

тенниса, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 120 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

120 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

7 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей МБОУ СОШ 

№7 

г. Ставрополя 

директор –  

Косикова Ольга 

Анатольевна 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 7 горо-

да Ставрополя) 

355044, г. Ставрополь, 

просп. Кулакова, д.23,  

тел./ф.: 8(8652) 

39-11-19, 

E-mail: 

sch_7@stavadm.ru 

www.sch-7.ru 

Сезонный, 

1 смена: 

27.06-17.07 

Наличие необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга в 

соответствии с воз-

растом детей и 

подростков, в том 

числе компьютер-

ной техники, кино-

зала на 100 мест, 

библиотеки, игро-

вых комнат, пло-

щадок для волей-

бола и бадминтона, 

беговой дорожки, 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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футбольного поля, 

спальных помеще-

ний, столовой на 

200 мест медицин-

ского блока. 

8 Летний пришко-

льный оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей 

«Бригантина» 

МБОУ лицея №8 

 

 директор –  

Карпенко  

Светлана  

Ивановна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей №8 города 

Ставрополя 

имени генерал-

майора авиации 

Голодникова 

Н.Г.) 

355008, г. Ставрополь, 

просп. К.Маркса, 

д.11., тел.\ф.: 

8(8652)28-05-53, E-

mail: 

sch_8@stavadm.ru 

www.лицей-8-

ставрополь.рф 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадок для волей-

бола, баскетбола, 

беговой дорожки, 

футбольного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 160 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга в соот-

ветствии с возрас-

том детей и подро-

стков, в том числе 

компьютерной тех-

ники, столовой на 

160 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

социально-

педагогический 

9 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь  

«Солнышко» 

МБОУ гимназии 

№9 

 

директор –  

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя 

(Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

355012, г. Ставрополь, 

ул. Гризодубовой, 

д.9а, тел./ф.:8(8652) 

29-02-97, 

E-mail: 

sch_9@stavadm.ru 

www.stavgimn9.edusite

.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьных 

автобусов, библио-

теки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 120 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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Сапунова  

Валентина  

Марковна 

гимназия №9 

города Ставро-

поля) 

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

120 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

10 Летний пришко-

льный оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей  

«Солнышко» 

МБОУ лицея №10 

г. Ставрополя 

 

директор –  

Соловьева  

Наталья Ивановна 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей  №10 го-

рода Ставропо-

ля) 

355002, г. Ставрополь, 

ул. Пономарева, д.1, 

тел./ф.: 8(8652) 

23-44-64,  

E-mail: 

sch_10@stavadm.ru, 

www.stavliceum10.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для баскетбола, ак-

тового зала на 100 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 72 

места, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

11 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  

детей  

«Вообразилия» 

МБОУ СОШ №11 

 

директор –  

Серикова Ирина 

Владиславовна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №11 име-

ни И.А. Бурми-

строва города 

Ставрополя) 

355026, г. Ставрополь, 

ул. Репина, д.146 

тел.\ф.: 8(8652) 

36-43-70,  

E-mail: 

sch_11@stavadm.ru 

www.sh11stav.edusite.r

u 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для баскетбола, бе-

говой дорожки, 

футбольного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 90 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 120 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

военно-

спортивный 
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12 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь «Радуга» с 

дневным пребы-

ванием детей 

МБОУ гимназии 

№12 

 

директор –  

Ремаренко Елена 

Викторовна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя 

(муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

гимназия №12 

имени Белоконя 

В.Э. города 

Ставрополя) 

356506, г. Ставрополь, 

ул. Фрунзе, д.2, 

тел./ф.: 8(8652) 

26-85-43 

E-mail: 

sch_12@stavadm.ru 

www.stgimn12.org.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадок 

для волейбола, бас-

кетбола, беговой 

дорожки, прыжков 

в длину, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового и ки-

нозала на 120 мест, 

необходимой лите-

ратуры, игр, инвен-

таря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

120 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

13 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Незабудка» 

МБОУ СОШ №13  

 

директор –  

Кикоть  

Александра  

Владимировна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №13 го-

рода Ставропо-

ля) 

355004, г. Ставрополь, 

ул. Серова, д.451, 

тел./ф.: 8(8652) 

24-47-72  

E-mail: 

sch13@stavedu.ru 

www.26203stavmoysos

h-13.edusite.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, биб-

лиотеки, игровых 

комнат, актового 

зала на 50 мест, не-

обходимой литера-

туры, игр, инвента-

ря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

50 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

14 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей  «Солнышко» 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

355003, г. Ставрополь, 

ул. М. Морозова, д.95, 

тел.: 8(8652)75-55-64, 

75-50-67 

E-mail: 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бе-

говой дорожки, 

футбольного поля, 

библиотеки, игро-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch13@stavedu.ru
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МБОУ лицея №14 

 

 директор –  

Медведева  

Валентина  

Алексеевна 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей №14 го-

рода Ставропо-

ля) 

sch_14@stavadm.ru 

www.лицей14.рф 

 

вых комнат, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

160 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

15 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь «Огонек» с 

дневным пребы-

ванием детей 

МБОУ лицея №15 

 

 директор –  

Тарасова Ирина 

Анатольевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей №15 го-

рода Ставропо-

ля) 

355037, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.14, тел./ф.:8(8652) 

77-45-35,  

E-mail: 

sch_15@stavadm.ru 

www.lyceum15.ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола и 

баскетбола, бего-

вой дорожки, 

прыжков в длину, 

футбольного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 120 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 200 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

16 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь  

«Солнышко» 

МБОУ лицея  

№ 16 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

355000, г. Ставрополь, 

ул. Мира, д.458, 

тел./ф: 8(8652) 

56-78-07, 

E-mail: 

sch_16@stavadm.ru 

 www.lic16.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие беговой 

дорожки и гимна-

стического город-

ка, библиотеки, иг-

ровых комнат, не-

обходимой литера-

туры, игр, инвента-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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директор –  

Чернышева  

Лариса Олеговна 

ное учреждение 

лицей №16 го-

рода 

Ставрополя) 

 ря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

130 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

17 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Олимпия» 

МАОУ лицея 

№17 

 

 директор –  

Попцова Ольга 

Сергеевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное ав-

тономное обще-

образовательное 

учреждение ли-

цей  №17 города 

Ставрополя) 

355037, г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 

д.109, тел./ф.: 8(8652) 

77-13-57,  

E-mail: 

sch_17@stavadm.ru 

www.lic17.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола и 

баскетбола, бего-

вой дорожки, 

прыжков в длину, 

футбольного поля, 

настольного тенни-

са, библиотеки, иг-

ровых комнат, ак-

тового зала на 200 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 150 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

18 Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей  

«Колокольчик» 

МБОУ СОШ №18 

 

директор – 

Омельяненко 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

355029, г. Ставрополь, 

пр. Ботанический, д.7,  

Тел.: 8(8652)56-13-08, 

95-64-20 

E-mail: 

sch_18@stavadm.ru 

www.18stavropolshool.

ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для баскет-

бола, беговой до-

рожки, прыжков в 

длину, футбольно-

го поля, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового зала 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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Татьяна  

Васильевна 

разовательная 

школа №18 го-

рода Ставропо-

ля) 

на 50 мест, необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

100 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений 

19 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь «Дружба» 

МБОУ СОШ №19 

 

директор –  

Ворощенко  

Валентина  

Егоровна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов №19 

города Ставро-

поля) 

 

35500, г. Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, 

д.187, тел./ф.: 8(8652) 

37-13-09,  

E-mail: 

sch_19@stavadm.ru 

www.stavschool19.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие библиоте-

ки, игровых ком-

нат, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 144 

места, медицинско-

го блока, спальных 

помещений 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

20 Городской сана-

торно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Здоровячок» 

МБОУ СОШ №20 

 

директор –  

Пряхина Галина 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

355018, г. Ставрополь, 

ул.  Попова, д.16-а, 

тел.: 8(8652)71-41-43  

E-mail: 

 sch_20@stavadm.ru 

www.sosh20stv.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, бадминто-

на, беговой дорож-

ки, прыжков в дли-

ну, футбольного 

поля, настольного 

тенниса, тренажер-

ного зала,  библио-

теки, игровых ком-

3 478 руб. 

(193,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный (направле-

ние - ортопе-

дия), оказыва-

ются дополни-

тельные меди-

цинские оздоро-

вительные услу-

ги (бассейн, курс 

mailto:sch_19@stavadm.ru
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Леонидовна школа №20 го-

рода Ставропо-

ля) 

нат, актового на 

160 мест, необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

150 мест, террито-

риального центра 

«Здоровье», спаль-

ных помещений. 

точечного мас-

сажа, ЛФК, кор-

ригирующая 

гимнастика, оф-

тальмотренаже, 

аромофитотера-

пии, физиолече-

ние, кислород-

ный коктейль по 

желанию  и др.) 

21 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь «Солныш-

ко» МБОУ СОШ 

№21 

 

 директор –  

Кизима  

Александр  

Борисович  

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 21 го-

рода Ставропо-

ля) 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.19, тел.: 8(8652) 

72-49-79 

E-mail: 

sch_21@stavadm.ru 

www.shkola21-

stavropol.ru 

 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, беговой 

дорожки, прыжков 

в длину, футболь-

ного поля, библио-

теки, игровых ком-

нат, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 100 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

22 Пришкольный ла-

герь отдыха и оз-

доровления «Сол-

нышко» МБОУ 

СОШ №22 

 

директор – 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет  обра-

зования админи-

страции города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

355040, г. Ставрополь, 

просп. Ворошилова, 

д.8,  тел./ф.: 8(86520) 

72-04-05,  

E-mail: 

sch_22@stavadm.ru,  

www.school22-stv.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, 

библиотеки, игро-

вой комнаты, необ-

ходимой литерату-

ры, актового зала 

на 80 мест, игр, ин-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

http://www.school22-stv.ucoz.ru/
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 Ефременко  

Людмила 

 Ивановна 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №22) 

вентаря, оборудо-

вания, снаряжения 

для организации 

досуга детей, сто-

ловой на 130 мест, 

медицинского бло-

ка, спальных по-

мещений. 

23 Летний пришко-

льный оздорови-

тельный лагерь 

«Солнышко» 

МБОУ лицея №23 

 

директор –  

Соколов Сергей 

Владимирович  

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное  

бюджетное об-

щеобразователь-

ное  учреждение 

лицей №23 го-

рода Ставропо-

ля) 

355042, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.38, тел.: 8(8652)72-

87-05, 72-87-36  

факс: 8(8652)72-87-58 

E-mail: 

sch_23@stavadm.ru  

www.licey23.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07  

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, бадминто-

на, беговой дорож-

ки, прыжков в дли-

ну, футбольного 

поля, настольного 

тенниса,  библио-

теки, игровых ком-

нат, кинозала на 

100 мест, необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

220 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

24 Летний оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей 

«Ромашка» 

МБОУ гимназии 

№24 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

355042, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.48, тел./ф.:8(8652) 

77-23-71,   

E-mail: 

sch_24@stavadm.ru 

www.stavgymn24.ru 

Сезонный, 

1 смены: 

01.06-22.06  

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для волей-

бола, баскетбола, 

беговой дорожки, 

футбольного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, кино-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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директор –  

Будяк Александра 

Владимировна 

гимназия № 24 

города Ставро-

поля имени ге-

нерала-

лейтенанта юс-

тиции  

М.Г. Ядрова) 

зала на 112 мест, 

необходимой лите-

ратуры, игр, инвен-

таря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

250 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

25 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Радуга» 

МБОУ гимназии 

№25 

 

директор –  

Лагутина Елена 

Владимировна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное  учреждение 

гимназия №25 

города Ставро-

поля) 

355017, г. Ставрополь, 

пер. Зоотехнический, 

д.6, тел.: 8(8652)35-

07-39, ф.: 8(8652)75-

15-45,  

E-mail: 

sch_25@stavadm.ru 

www.school25.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для баскетбола, 

футбольного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, кино-

зала на 200 мест, 

необходимой лите-

ратуры, игр, инвен-

таря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

250 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

26 Пришкольный 

летний оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей  

«Радуга» МБОУ 

СОШ №26 

 

директор –  

Шишкин Николай 

Александрович 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №26 го-

355047, г. Ставрополь, 

ул. Бруснева, д.10,  

тел./ф.: 8(8652) 

39-28-45 

E-mail: 

sch_26@stavadm.ru 

www.sch26.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для волей-

бола, баскетбола, 

беговой дорожки, 

прыжков в длину, 

настольного тенни-

са, футбольного 

поля, библиотеки, 

игровых комнат, 

актового зала на 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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рода Ставропо-

ля) 

100 мест, необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

120 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

27 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Родничок» 

МБОУ СОШ №27 

 

директор –  

Андрамонова 

Виктория Василь-

евна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №27 

г. Ставрополя) 

355037,  г. Ставро-

поль, 

пр. Фестивальный, 

д.17, тел.: 8(8652) 

77-03-42,  

E-mail: 

sch_27@stavadm.ru, 

sh27stav.ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07  

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, беговой 

дорожки, прыжков 

в длину, настоль-

ного тенниса, фут-

больного поля, 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 70 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 120 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

28 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь  

«Семицвет» 

МБОУ СОШ №28 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

355007, г. Ставрополь, 

ул. Пригородная, д.70 

тел.: 8(8652)36-21-59, 

36-21-66 

E-mail:  

sch_28@stavadm.ru  

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для волей-

бола, баскетбола, 

бадминтона,  на-

стольного тенниса, 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch_28@stavadm.ru
mailto:sch_28@stavadm.ru
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директор –  

Килесева Лилия 

Леонидовна 

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №28 го-

рода Ставропо-

ля) 

www.stavschool28.ru 

 

 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала, необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

100 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

29 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь  

«Солнышко» 

МБОУ СОШ №29 

 

директор –  

Назаренко  

Любовь  

Владимировна 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная  

школа №29 с уг-

лубленным изу-

чением отдель-

ных предметов 

города Ставро-

поля) 

355042, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.49, тел./ф.: 8(8652) 

72-14-06, 

E-mail: 

sch_29@stavadm.ru 

www.stvschool29.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, настоль-

ного тенниса, бего-

вой дорожки, 

прыжков в длину, 

футбольного поля,  

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 180 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 330 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

30 Пришкольный ла-

герь с дневным 

пребыванием де-

тей «Солнышко» 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

355031, г. Ставрополь, 

ул. Серова, д.72. 

тел./ф.: 8(8652) 

24-55-25,   

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, футболь-

ного поля, библио-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch_29@stavadm.ru
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МБОУ гимназии 

№30 

 

директор –  

Шишкина Лариса 

Александровна 

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

гимназия № 30 

города Ставро-

поля) 

E-mail: 

sch_30@stavadm.ru 

www.гимназия-30.рф 

теки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 100 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

164 места, меди-

цинского блока, 

спальных помеще-

ний. 

31 Пришкольный 

летний  оздорови-

тельный лагерь 

«Патриот»   с 

дневным пребы-

ванием  детей 

МБОУ КШ 

 

директор –  

Хитров Алексей 

Анатольевич 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

кадетская школа 

имени генерала 

Ермолова А.П. 

города Ставро-

поля) 

355044, г. Ставрополь, 

ул. Васякина, д.127а, 

тел.: 8(8652)39-23-98,  

E-mail: 

skkk1@mail.ru., 

www.kadetstav.ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для волей-

бола, баскетбола, 

беговой дорожки, 

прыжков в длину, 

футбольного поля,  

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 150 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 240 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

военно-

спортивный 

32 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь «Радуга» 

Муни-

ципаль

паль-

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

355007, г. Ставрополь, 

ул. Трунова, д.71 

тел.: 8(8652)36-53-72 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, прыжков в 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch_30@stavadm.ru
mailto:skkk1@mail.ru
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МБОУ СОШ №32 

 

директор –  

Пономаренко  

Тамара Ивановна 

ная Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 32 го-

рода Ставропо-

ля) 

E-mаil: 

sch_32@stavadm.ru 

www.stvschool32.ru 

27.06-17.07 длину, беговой до-

рожки,  футбольно-

го поля, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 60 мест, необхо-

димой литературы, 

игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

100 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

33 Пришкольный   

лагерь «Лучик» 

МБОУ СОШ  

№34 

 

директор –  

Борисенко  

Татьяна Павловна 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №34 

г. Ставрополя) 

355047, г. Ставрополь, 

ул. Макарова, д.1 

тел./ф.: 8 (8652) 

39-26-32  

E-mail: 

sch_34@stavadm.ru 

www.sch34.stavedu.ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для волей-

бола, баскетбола, 

прыжков в длину, 

футбольного поля,  

гимнастической 

площадки, библио-

теки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 300 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

120 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

34 Городской сана- Муни- Комитет образо- 355042, г. Ставрополь, Сезонный, Наличие площадок 3028 руб. I Профиль лагеря 

http://stvschool32.ru/
http://www.sch34.stavedu.ru/
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торно-

оздоровительный 

лагерь «Веселый 

городок» МБОУ 

лицея №35 

 

директор –  

Симонова  

Наталья  

Анатольевна 

ципаль

паль-

ная 

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей  №35 го-

рода Ставропо-

ля) 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

д.65, тел.: 8(8652) 

72-12-81,   

ф.: 8(8652)72-12-81,                

E-mail: 

sch_35@stavadm.ru 

www.lic35.ru 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

для прыжков в 

длину, беговой до-

рожки,  футбольно-

го поля, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 200 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

200 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

(168,2 руб.) оздоровитель-

ный, оказывают-

ся дополнитель-

ные медицин-

ские оздорови-

тельные услуги 

35 Летний пришко-

льный оздорови-

тельный лагерь 

«Улыбка» МБОУ 

СОШ №37 

 

исполняющий 

обязанности ди-

ректора –  

Марусяк Тамара 

Григорьевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет  обра-

зования админи-

страции города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №37 с уг-

лубленным изу-

чением отдель-

ных предметов 

города Ставро-

поля) 

355044, г. Ставрополь, 

просп. Юности, д.5, 

тел./ф.: 8(8652) 

38-74-85  

E-mail: 

sch_37@stavadm.ru 

www.stavsch37.edusite.

ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие спортив-

ной площадки, 

библиотеки, игро-

вых комнат, акто-

вого зала на 100 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 120 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

36 Летний оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет  обра-

зования админи-

страции города 

Ставрополя (му-

355027, г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 85, 

тел.: 8(8652)50-69-13 

E-mail: 

Сезонный, 

1 смена:  

01.06-22.06 

Наличие уличных 

тренажеров, кино-

зала на 60, библио-

теки на 60 мест, 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch_37@stavadm.ru
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 «38 попугаев»  

МБОУ лицея  

№ 38 

 

исполняющий 

обязанности ди-

ректора – Козлова 

Элла Михайловна 

 

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

лицей № 38 го-

рода Ставропо-

ля) 

sch_38@stavadm.ru 

www.liceum38.ru 

 

игровых комнат, 

необходимой лите-

ратуры, игр, инвен-

таря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

70 мест, спальных 

помещений  

37 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Солнышко» 

МБОУ СОШ №39 

 

директор –  

Зоря  

Наталья  

Григорьевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет  обра-

зования админи-

страции города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов  №39 

города  Ставро-

поля) 

355000,  г. Ставро-

поль, 

ул. Южный обход, 

д.55 Г, тел.: 8(8652) 

52-16-01 доб. 101 

E-mail: 

sch-39@stavadm.ru 

www.39shkola.ru 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, бадминто-

на,  прыжков в 

длину, беговой до-

рожки, настольного 

тенниса, футболь-

ного поля, библио-

теки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 600 мест, необ-

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

255 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

38 Летний оздорови-

тельный лагерь с 

дневным пребы-

ванием детей 

«Солнышко» 

МБОУ СОШ №41 

 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

355008, г. Ставрополь, 

ул. Бабушкина, д.2а 

тел.: 8(8652)28-35-72, 

факс: 8(8652)28-08-10, 

E-mail: 

sch_41@stavadm.ru 

www.mousosh41stav.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07  

Наличие школьно-

го автобуса, биб-

лиотеки, площадок 

волейбола, баскет-

бола, прыжков в 

длину, беговой до-

рожки, футбольно-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch-39@stavadm.ru
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директор –  

Никитенко  

Наталия  

Владимировна 

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа  №41 го-

рода Ставропо-

ля) 

го поля, игровых 

комнат, актового 

зала на 60 мест, не-

обходимой литера-

туры, игр, инвента-

ря, оборудования, 

снаряжения для ор-

ганизации досуга 

детей, столовой на 

60 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

39 Городской сана-

торно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Крепыш» 

МБОУ СОШ №42 

 

директор –  

Воронина Наталья 

Владимировна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №42 с уг-

лубленным изу-

чением англий-

ского  языка го-

рода Ставропо-

ля) 

355029, г. Ставрополь, 

ул. Осетинская, д.3 

Тел./ф.: 8(8652) 

71-18-73;   

E-mail:  

sch42@stavedu.ru 

www.stavschool42.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие площадки 

для волейбола, бас-

кетбола, бадминто-

на,  беговой дорож-

ки, футбольного 

поля, библиотеки, 

игровых комнат, 

актового зала на 90 

мест, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга детей, 

столовой на 90 

мест, медицинско-

го блока, спальных 

помещений. 

3 478 руб. 

(193,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный, оказывают-

ся дополнитель-

ные медицин-

ские оздорови-

тельные услуги  

40 Пришкольный 

детский оздоро-

вительный лагерь 

«Непоседы» с 

дневным пребы-

ванием детей 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

355012, г.Ставрополь, 

ул. Чехова, 65 

тел.: 8(8652) 22-13-40;   

E-mail:  

sch43st@yandex.ru 

www.43.stavropolschoo

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие 3 

спортивных 

площадок, 

стадиона, 2 

теннисных кортов, 

3 спортивными 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

mailto:sch42@stavedu.ru
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МБОУ СОШ № 

43 

 

директор – 

Измайлова  

Татьяна  

Викторовна 

разовательное 

учреждение 

средняя образо-

вательная школа 

№43 города 

Ставрополя) 

l.ru залами, залом для 

занятий ЛФК, 

актовым залом на 

600 мест, 

медицинским 

блоком, столовой 

на 330 мест. 

41 Пришкольный оз-

доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей МБОУ СОШ 

№ 44 

 

директор – 

Сергеева Татьяна 

Геннадьевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя образо-

вательная школа 

№44 города 

Ставрополя) 

355042, г.Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 86/3 

тел.: 8(8652) 55-70-45;   

E-mail: 

stavschool44@mail.ru 

школа-44.рф 

 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие  

теннисного корта, 2 

волейбольных 

площадок, баскет-

больной площадки, 

футбольного поля, 

беговой дорожки, 

библиотеки с кни-

гохранилищем, 2 

кабинетов методи-

ческого фонда, 2 

спортивными зала-

ми, тренажерным 

залом, залом для 

занятий ЛФК,  ак-

товым залом на 468 

мест, медицинским 

блоком, фотосту-

дией, столовой на 

272 места. 

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

42 Детский оздоро-

вительный при-

школьный лагерь 

«Разноцветное 

лето» МБОУ 

СОШ № 64 

 

директор –  

Ахматова  

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя образо-

355008, г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, д.1, 

тел.: 8(8652)94-70-41, 

E-mail: 

sch_64@stavadm.ru 

school64.edusite.ru 

Сезонный, 

1 смена:  

27.06-17.07 

Наличие школьно-

го автобуса, пло-

щадки для баскет-

бола, беговой до-

рожки, футбольно-

го поля, библиоте-

ки, игровых ком-

нат, актового зала 

на 150 мест, необ-

3028 руб. 

(168,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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Виктория  

Александровна 

вательная школа 

№64 города 

Ставрополя) 

ходимой литерату-

ры, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга де-

тей, столовой на 

120 мест, медицин-

ского блока, спаль-

ных помещений. 

43 Городской сана-

торно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Веселый 

улей» МБУ ДО 

СДДТ 

 

директор –  

Козлова Лариса 

Сергеевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества) 

355017, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д.292 

тел.: 8(8652) 24-19-26, 

24-19-29,  

E-mail: 

sddt@stavadm.ru 

www.stavddt.ru 

Сезонный, 

3 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

20.07-09.08  

Наличие школьных 

автобусов, трена-

жерного зала, на-

стольного тенниса, 

ОФП, гимнастиче-

ского зала, 7 игро-

вых, 30 - для круж-

ковой работы, биб-

лиотеки, актового и 

кинозала на 713 

мест, летней эстра-

ды, необходимой 

литературы, игр, 

инвентаря, обору-

дования, снаряже-

ния для организа-

ции досуга в соот-

ветствии с возрас-

том детей и подро-

стков, в том числе 

компьютерной тех-

ники, столовой на 

150 мест, медицин-

ского кабинета, 

спальных помеще-

ний. 

3928 руб. 

(218,2 руб.) 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный, оказывают-

ся дополнитель-

ные медицин-

ские оздорови-

тельные услуги 

(бассейн, аро-

мофитотерапии, 

физиолечение, 

спелеолечение, 

кислородный 

коктейль по же-

ланию  и др.) 

44 Пришкольный оз- Госу- Министерство 355000, г. Ставрополь, Сезонный, Наличие спальных 3028 руб. I Профиль лагеря 

mailto:stavddt@yandex.ru
http://stavddt.ru/
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доровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием де-

тей «Солнечный» 

ГКС(К)ОУ «Спе-

циальная (коррек-

ционная) общеоб-

разовательная 

школа №33 горо-

да Ставрополя» 

 

Директор –  

Егорова Светлана 

Владимировна 

дарст-

венная 

образования и 

молодежной по-

литики Ставро-

польского края 

(государствен-

ное казенное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Спе-

циальная (кор-

рекционная) об-

щеобразователь-

ная школа № 33 

города Ставро-

поля») 

ул. Маяковского, д.16 

тел./ф.: 8(8652) 

26-06-41;  

E-mail: 

sch33@stavedu.ru 

1 смена:  

01.06-22.06 

помещений, комнат 

личной гигиены, 

помещений для ра-

боты кружков (2), 

спортивного зала, 

спортивной пло-

щадки, площадок 

волейбола, баскет-

бола, прыжков в 

длину, беговой до-

рожки,  библиоте-

ки, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга в 

соответствии с воз-

растом детей и 

подростков, столо-

вой на 240 мест, 

медицинского бло-

ка. 

(168,2 руб.) оздоровитель-

ный 

45 Летний оздорови-

тельный лагерь 

детей и подрост-

ков «Надежда» 

ГБУСО «Ставро-

польский реаби-

литационный 

центр для  детей и 

подростков с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

директор –  

Тютина 

Госу-

дарст-

венная 

Министерство 

труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского 

края (государст-

венное бюджет-

ное учреждение 

социального об-

служивания 

«Ставрополь-

ский реабилита-

ционный центр 

для  детей и 

подростков с ог-

355017, г. Ставрополь, 

ул. Авиационная, д.57, 

тел./ф.: 8(865-2) 

56-35-64, 56-01-96,  

E-mail: 

www.rc-nadejda.ru,  

rc-nadejda@mail.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие автобусов, 

асфальтированного 

двора для проведе-

ния спортивно-

развлекательных 

мероприятий, игро-

вой площадки со 

специальным по-

крытием, игровой 

комнаты, сенсор-

ной комнаты, 2 ка-

бинетов индивиду-

альной работы, ак-

тового зала на 15 

мест, медицинско-

133 руб. 

питание в 

день на 1 

ребенка 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 
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 Екатерина  

Алексеевна 

 

раниченными 

возможностями 

здоровья») 

го блока. Доступ-

ность инфраструк-

туры учреждения 

для лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями. 

46 Летний оздорови-

тельный лагерь 

«Радуга» 

ГБУСО «Ставро-

польский центр 

социальной по-

мощи семье и де-

тям» 

 

директор –  

Андрющенко 

Александр  

Александрович 

 

Госу-

дарст-

венная 

Министерство 

труда и соци-

альной защиты  

населения Став-

ропольского 

края (государст-

венное бюджет-

ное учреждение 

социального об-

служивания 

«Ставрополь-

ский центр со-

циальной помо-

щи семье и де-

тям») 

г. Ставрополь, 

ул. Мира, д.278 «г», 

тел.: 8(8652)28-02-95, 

28-01-97, 28-36-68, 

28-00-66, 

E-mail: 

c-semya@yandex.ru, 

www.centerhelp26.ru 

Сезонный, 

2 смены: 

01.06-22.06 

27.06-17.07 

Наличие кинозала 

на 25 мест, летней 

(открытой площад-

ки), комнаты досу-

га, психологиче-

ской мастерской, 

настольных и раз-

вивающих игр, 

спортивного ин-

вентаря, снаряже-

ний для организа-

ции досуга в соот-

ветствии с возрас-

том детей и подро-

стков. Доступность 

инфраструктуры 

учреждения для 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями. 

133 руб. 

питание в 

день на 1 

ребенка 

I Профиль лагеря 

оздоровитель-

ный 

Специализированные (профильные) лагеря 

1. Военно-

спортивный ла-

герь с дневным 

пребыванием де-

тей «Прометей» 

 

Командир части, 

гвардии подпол-

ковник 

Госу-

дарст-

венная 

Министерство 

обороны РФ  

В/Ч 54801 

355000, город Ставро-

поль, ул. Серова, 533 

Сезонный,  

3 смены по 

12 дней 

 

Наличие комнат 

личной гигиены, 

помещений для ра-

боты кружков (2), 

спортивного зала, 

спортивной пло-

щадки, площадок 

волейбола, баскет-

бола, прыжков в 

132,5 руб. 

питание в 

день на 1 

ребенка 

 Профиль лагеря 

военно-

спортивный 

mailto:c-semya@yandex.ru
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Куликов Алексей 

Борисович 

длину, беговой до-

рожки,  библиоте-

ки, игр, инвентаря, 

оборудования, сна-

ряжения для орга-

низации досуга в 

соответствии с воз-

растом детей и 

подростков, пище-

блока мест, меди-

цинского блока. 

Раздел II. Информация об оздоровительных организациях, действующих на территории Ставропольского края  

Специализированные (профильные) лагеря 

1. Военно-

патриотический 

лагерь  

МБУ ДО  

Ставропольского 

дворца детского 

творчества 

 

директор –  

Козлова Лариса 

Сергеевна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества) 

 

355017, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д.292 

тел.: 8(8652) 24-19-26, 

24-19-29,  

E-mail: 

sddt@stavadm.ru 

www.stavddt.ru 

Место дислокации: 

РФ, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 

Общественная орга-

низация «Ессентук-

ский Союз Ветеранов 

Афганистана» 

 

Сезонный, 

1 смена,   

9 дней 

Соответствует 

СанПиНу 

2.4.4.3048-13 «Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ские требования к 

устройству и орга-

низации  работы  

детских  лагерей  

палаточного типа», 

наличие пункта ме-

дицинской помо-

щи.  

12 177 руб.  Профиль лагеря 

военно-

патриотический, 

для детей, нахо-

дящихся в труд-

ной жизненной 

ситуации 

 Раздел III. Информация об оздоровительных организациях, действующих за пределами территории Ставропольского края 

 Специализированные (профильные) лагеря 

1 Туристическое 

объединение 

МБОУ СОШ №1 

 

директор –  

Шатская 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное об-

355004, г. Ставрополь, 

ул. Мира, д.262, 

тел./ф.: 8(8652) 

23-46-62 

E-mail: 

mou-sosh1@yandex.ru 

Сезонный, 

1 смена, 

 7 дней 

Соответствует 

СанПиНу 

2.4.4.2605-10 «Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ские требования к 

6 000 руб.  Профиль лагеря 

туристический – 

пешеходный ту-

ризм 

mailto:stavddt@yandex.ru
http://stavddt.ru/
mailto:mou-sosh1@yandex.ru
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Ирина  

Николаевна  

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа №1 с уг-

лубленным изу-

чением англий-

ского языка го-

рода Ставропо-

ля) 

Место дислокации: 

маршрут – РФ, Кара-

чаево-Черкесская рес-

публика, п. Архыз  

устройству, содер-

жанию и организа-

ции режима  рабо-

ты  детских тури-

стических лагерей  

палаточного типа в 

период летних ка-

никул». В наличии: 

10 палаток, сушил-

ки для одежды и 

обуви, спортивный 

инвентарь, снаря-

жения для органи-

зации досуга и ту-

ризма в соответст-

вии с возрастом де-

тей и подростков, 

обеденная палатка. 

2 Спортивный ла-

герь «Траверс» 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного 

района города 

Ставрополя» 

 

директор –  

Збицкая Ирина 

Александровна 

Муни-

ципаль

ная 

Комитет образо-

вания админист-

рации города 

Ставрополя (му-

ниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

«Центр внешко-

льной работы 

Промышленного 

района города 

Ставрополя») 

355029, г. Ставрополь, 

ул. Осетинская, 4 

 тел.: 8(8652)71-23-07, 

71-23-08, 

E-mail: 

centr-26@mail.ru, 

www.cvr.moy.su 

Место дислокации: 

РФ, Карачаево-

Черкесская республи-

ка,  

урочище Махар, 

 спортивно-

оздоровительная база 

«Махар» 

Сезонный, 

1 смена, 7 

дней 

Соответствует 

СанПиНу 

2.4.4.2605-10 «Са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ские требования к 

устройству, содер-

жанию и организа-

ции режима работы  

детских туристиче-

ских лагерей  пала-

точного типа в пе-

риод летних кани-

кул».  

8 100 руб. I Профиль лагеря 

спортивный 
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